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О программе

Что я буду изучать

Наша образовательная программа
направлена на изучение христианских культур Востока, в первую
очередь сирийского и арабского
христианства. Классический сирийский язык относится к арамейской
подгруппе семитских языков,
в течение долгого времени он был
международным языком всего
ближневосточного христианства,
а затем эта функция отчасти перешла к арабскому. Студенты получат
фундаментальную подготовку по
классическому сирийскому и арабскому языкам, а также по литературе и рукописной традиции на этих
языках. Они будут изучать и современные арамейские языки, в том
числе с их носителями.
Наследие сирийского и арабского
христианства исчисляется тысячами памятников общекультурного
значения, большая часть которых
по-прежнему остается неизученной.
Поэтому выпускники программы
«Христианский Восток» смогут
проявить себя в международных
исследовательских проектах,
в издательской, экспертной, преподавательской и журналистской
деятельности, а также в сфере
информационных технологий.

Вы получите основательную подготовку по главным языкам христианского Ближнего Востока – классическому сирийскому и арабскому.
Вы освоите эти языки на таком
уровне, который позволит вам
изучать первоисточники, работать
с сирийскими и арабскими рукописями, издавать тексты, которые
не только остаются недоступными
широкому читателю, но и вовсе
не введены в научный оборот.
Вы познакомитесь и с современными арамейскими языками – родными языками в ряде христианских
сообществ Ближнего Востока.
У вас будет возможность изучить
эти языки не только по грамматическим описаниям, но и на практике,
в ходе работы с их носителями.
Вы сможете принять участие в изучении и документации этих языков.
В частности, вы научитесь записывать, расшифровывать и издавать
фольклорные тексты, бытующие
на этих языках.
Наша образовательная программа охватывает и другие культуры,
традиционно относимые к христианскому Востоку: эфиопскую,
коптскую, армянскую, грузинскую.
Если вы захотите глубже изучить

какую-либо из этих культур и ее
язык, университет предоставит вам
такую возможность.
Вы познакомитесь и с византийским
христианством, знание которого
необходимо для понимания восточных христианских литератур. Курс
по Византии будет разделен на два
блока: введение в политическую
историю Византии и история христианства в Византии эпохи Вселенских соборов.

Основные
дисциплины программы
• Введение в специальность:
общий обзор проблематики,
связанной с изучением истории
и современного состояния
христианских общин Востока
• Классический сирийский язык
• Арабский язык
• История политических
и экономических систем
Ближнего Востока
• Древний арамейский язык
• История сирийской литературы
• Искусство и материальная
культура средневекового
Ближнего и Среднего Востока
• Современные арамейские
языки
• Введение в эфиопскую христианскую цивилизацию, основы
языка геэз (классического
эфиопского)
• Христианская литература
Эфиопии
• Введение в сирийскую
рукописную традицию

• Арабская христианская
литература
• История Византии
• Восточное христианство
и иранский мир
• Церковь в Византийской
империи: эпоха Вселенских
соборов
• Введение в коптскую
христианскую традицию
• Введение в армянскую
христианскую традицию
• Введение в грузинскую
христианскую традицию
• Христианские общины
Ближнего Востока в Новое
и Новейшее время
• Россия и христианские общины
Ближнего Востока с XVII века
до наших дней

Преимущества
программы
• Глубокое изучение
(на протяжении всех пяти лет
бакалавриата) классического
сирийского языка – главного
языка средневекового
ближневосточного христианства
• Углубленное изучение
(на протяжении всех пяти
лет бакалавриата) арабского
языка – языка многих
средневековых и современных
культур Востока
• Изучение сирийской и арабской
рукописной традиции, работа
с сирийскими и арабскими
рукописями

• Полевая работа с носителями современных арамейских
языков
• Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности

У кого я буду учиться
• Лёзов С.В., профессор, к.ист.н.
• Селезнев Н.Н., профессор,
д.ф.н.
• Минов С.В., ведущий научный
сотрудник, PhD
• Притула А.С., старший научный
сотрудник, к.ф.н.
• Лявданский А.К., старший
преподаватель
• Булах М.С., доцент, к.ф.н.
• Калинин М.Г., преподаватель

Где я буду работать
Наука и исследования
Выпускники программы «Христианский Восток» ИКВИА ВШЭ смогут
участвовать в международных проектах по исследованию восточного
христианства. Это касается
как аналитической деятельности,
так и экспедиций для работы
на местах.
Специалисты по христианским
культурам Востока будут востребованы в многочисленных научных
учреждениях, в частности в Институте востоковедения РАН, Институте
восточных рукописей РАН, секторе Ближнего Востока и Византии
отдела Востока Государственного
Эрмитажа, Музее антропологии

и этнографии им. Петра Великого
РАН, Институте языкознания РАН,
Музее Востока и многих других,
а также в исследовательских
центрах при религиозных учебных
заведениях (таких как Кабинет
ориенталистики МДА или Научный
центр истории богословия и богословского образования ПСТГУ).
Преподавание
Диплом бакалавра дает выпускникам нашей программы право
преподавать в средней школе, на
языковых курсах, в частных образовательных центрах. Квалифицированные преподаватели арабского
языка сейчас востребованы во
многих образовательных учреждениях – как в государственных, так
и в частных. Интерес к изучению
классического сирийского языка
в стране и мире растет, появляются
новые образовательные проекты,
нуждающиеся в преподавателях
этого языка.
Выпускники нашей программы,
которые продолжат обучение
в магистратуре и аспирантуре,
смогут преподавать в университетах
дисциплины, связанные с общей
и интеллектуальной историей,
филологией, языкознанием
и религиоведением.
Переводческая деятельность
Выпускники нашей программы
будут востребованы и как переводчики с арабского языка. ОП «Христианский Восток» даст основательную подготовку по литературному
арабскому, которая позволит
выпускникам работать не только

с литературными памятниками на
арабском языке, но и с современными текстами. Арабский язык – один
из международных языков, поэтому
специалисты, имеющие академическое образование в арабистике,
востребованы как на отечественном, так и на международном рынке
труда.
Потребность в переводчиках исторических источников с классического сирийского языка тоже значительна, и целый ряд издательств
заинтересован в привлечении
специалистов по этому языку для
переводческой работы (в качестве
примера можно указать на регулярно издаваемый журнал «Библия и
христианская древность» Московской духовной академии: https://
mpda.ru/science/journals/biblija-ihristianskaja-drevnost/).
Журналистика
Ближневосточный регион неизменно привлекает внимание СМИ,
а положение христианских
сообществ в этом регионе требует
постоянного информационного
освещения. Фундаментальное
образование в сфере истории и
современного положения христианства на Востоке сделает выпускника
нашей программы специалистом,
способным подготовить профессиональный материал по соответствующим темам для телевидения, радио
или интернет-ресурсов.
Книгоиздание и информационные
технологии
Выпускники программы
«Христианский Восток» ИКВИА
ВШЭ будут востребованы

в издательствах, публикующих
гуманитарную научную и научнопопулярную литературу широкого
профиля. Среди таких издательств
в России следует назвать
«Индрик», «Языки славянской
культуры», «Познание», «Алетейя»,
издательства при христианских
высших учебных заведениях
(издательства Московской и СанктПетербургской духовных академий,
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета).
Отделы по историко-культурной
и религиозной литературе
существуют при крупных
широкопрофильных издательствах,
таких как «Эксмо». Следует также
упомянуть просветительские
интернет-ресурсы, занимающиеся
историей интеллектуальной
культуры и заинтересованные
в новых авторах и редакторах,
например arzamas.academy.
Наши выпускники будут иметь
и перспективы работы в
цифровой сфере. В Hill Museum
& Manuscript Library (Миннесота,
США) требуются специалисты
для обработки огромного массива
данных (сканированных рукописей).
Это касается как каталогизации
и описания рукописей, так
и аналитической работы.
Выпускники программы
«Христианский Восток» могут
участвовать в деятельности таких
компаний, как Google (до сих пор
не существует способа онлайнперевода с сирийского языка),
а также компаний, занимающихся
разработкой программ для
распознавания текста (OCR).

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Data Culture: навыки работы
с большими данными для всех

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Возможность самостоятельно выбрать глубину погружения в современные технологии в области Data
Science, которые дают компетенции,
необходимые любому специалисту
в современном цифровом мире.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению.
Возможность получить вторую
специальность или расширить
общий кругозор.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать –
стать ее частью.

Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Сайт программы
hse.ru/ba/christian
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

